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Больше интересных новостей читайте на нашем сайте

8 (495) 662-33-54, доб. 361, 362
8 (495) 763-87-06   

sg@myuk.ru

МАГАЗИН «ЕЖИК» 
(продукты)

большой ассортимент
низкие цены

часы работы: 
с 8.00 до 21.00

г. Красногорск, 
мкр-н Чернево-2, 
ул. Братьев Горожанкиных 
(возле налоговой)

При предъявлении купона и покупке товара 

от 1000 руб.от 1000 руб.  СКИДКА - 100 руб.
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На 21 ноября запланирован старт 
движения по первым маршрутам 

Московских центральных диаметров.

В КРАСНОГОРСКЕ ГОТОВЯТСЯ 
К «ТРАНСПОРТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Готовность к запуску движения 
проверили губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин и руководи-
тель ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Шесть станций МЦД будут рас-
полагаться на территории город-
ского округа Красногорск. Это «На-
хабино», «Аникеевка», «Опалиха», 
«Красногорская», «Павшино», «Пе-
нягино». Планируется, что комфорт-
ные электропоезда «Иволги», ос-
нащенные Wi-Fi и USB-розетками, 
будут ходить каждые 5-6 минут с 
5-30 утра до 1-00 ночи. Расстояние 

от Нахабина до Подольска, которое 
составляет 80 километров, «Ивол-
га» будет «пролетать» за 116 минут.

При этом стоимость проезда в 
черте Москвы по карте «Тройка» со-
ставит 38 рублей, за исключением 
последних 4-5 станций МЦД, для 
которых будет действовать тариф 
«Пригород» – 45 рублей. Пересадка 
на метро будет бесплатной. Кроме 
того, к началу движения по МЦД 
депутаты Мособлдумы приняли за-
кон, по которому право на бесплат-
ный проезд в общественном транс-
порте Москвы получили еще четыре 

льготные категории жителей Под-
московья: пенсионеры моложе 60 
лет; опекун или приемный родитель 
ребёнка-сироты; один из родителей 
инвалида с детства, обучающегося 
по очной форме; лица предпенси-
онного возраста, чей страховой стаж 
достаточен для назначения пенсии.

Отметим, что губернатор Ан-
дрей Воробьев назвал проект МЦД 
«транспортной мини-революцией», 
которая значительно повлияет на 
улучшение качества жизни в Под-
московье.

Ирина Грошева

Татьяна Витушева офици-
ально вступила в должность 
главы городского округа Ис-
тра. 

«Сейчас практически во всех 
направлениях ситуация доста-
точно тяжелая, – охарактери-
зовала положение дел в муни-
ципалитете Татьяна Семеновна, 
заявив, что ей и ее команде пред-
стоит выполнить «огромный 
пласт работы». Причем сделать 
это нужно в самое ближайшее 
время, так как жители уже давно 
ждут «положительных измене-
ний».

Среди самых насущных про-
блем округа Татьяна Витушева 
обозначила, в частности, работу 
регоператора, отметив, что на 
сегодняшний день «система не 
функционирует должным обра-
зом»: где-то не хватает контей-
нерных площадок, а где-то рего-
ператор нарушает график вывоза 
мусора, и образуются навалы.

Кроме того, глава отметила 
проваленный план по благо-
устройству дворов в этом году. 
«К сожалению, работы по мно-
гим дворам сорваны, а где-то 
они идут, но низкими темпами, 
– с сожалением констатировала 
Татьяна Витушева. – Нам нужно 
завершить до первого снега все 
работы по благоустройству, ко-
торые можно закончить. А остав-
шиеся дворы придется перенести 
на следующий год, взяв на себя 
повышенные обязательства».

Продолжение на стр. 3



С переходом на пенсию жизнь 
пожилого человека становится 
размереннее и стабильнее. Так 
продолжается до тех пор, пока 
возраст не становится препят-
ствием к общению внутри семьи. 
После 60 лет могут начаться не-
обратимые процессы в коре го-
ловного мозга, приводящие к 
дегенеративным последствиям. 
В конечном итоге родственники 
сталкиваются с серьёзной дилем-
мой: продолжать самостоятель-
ный уход за пожилым человеком 
или доверить это тому, кто имеет 
специальный опыт.

В Москве и Подмосковье уже 
7 лет успешно работают панси-
онаты для пожилых «Тёплые 
беседы». Это коммерческие 
структуры, оснащённые всем не-
обходимым для жизни пожилых 
людей. За постояльцами и лежа-
чими больными осуществляется 
полноценный круглосуточный 
уход: 5-разовое питание, гигие-
нические процедуры, врачебный 
осмотр, ежедневные прогулки на 
свежем воздухе.

Комнаты оборудованы всем 
необходимым: поручнями, мно-

гофункциональными кроватями, 
противопролежневыми матра-
сами. За каждым постояльцем 
закреплена профессиональная 
сиделка, которая помогает пере-
одеться, помыться, кормит ле-
жачих. Но главное – она всегда 
рядом, и пожилой человек посто-
янно находится под присмотром!

Постояльцам организуют ре-
гулярный досуг – в штате каждо-
го пансионата «Тёплые беседы» 
работает аниматор и социальный 
психолог. Возможности панси-
оната позволяют устраивать пе-
сенные и поэтические вечера, 
турниры по шахматам или шаш-
кам. Такую компанию никогда 
не составят родственники и, тем 
более, сиделка. К тому же сложно 
найти сиделку, которая бы стала 
компаньоном 90-летнему генера-
лу-отставнику.

Не секрет, что многие се-
мьи находятся на грани развода 
из-за пожилого родственника, 
за которым нужен ежедневный 
уход. Пансионат выступает оп-
тимальным решением проблемы 
сосуществования поколений. В 
любой день близкие могут наве-

стить своих пожилых родствен-
ников, не предупреждая об этом 
персонал. Если возможности на-
вестить нет – всегда можно вос-
пользоваться видеосвязью, что-
бы пообщаться.

К сожалению, укоренивший-
ся стереотип о «домах престаре-
лых» заставляет родственников, 
которые подыскивают варианты 
для пожилых, испытывать угры-
зения совести. В развитых го-
сударствах продолжительность 
жизни пожилых людей значи-
тельно выше как раз из-за су-
ществования уходовой сферы. В 
пансионате можно разместиться 
на любой необходимый срок: как 
на время короткого отпуска, так и 
для длительного проживания.

«Тёплые беседы» работают по 
французской модели и единым 

стандартам качества. Комфорт-
ные условия проживания, социа-
лизация, медицинское обслужи-
вание и индивидуальный подход 
к каждому постояльцу являются 
приоритетной основой для много-
летней работы сети. Как результат 
– 74% родственников отмечают 
положительную динамику здо-
ровья своих близких: замедление 
развития деменции, улучшение 
общего состояния.

Посмотрев объективно на 
вещи, можно представить, ка-

ких бед и потерь может стоить 
пребывание пожилого человека, 
страдающего деменцией, дома 
без присмотра: потоп, пожар, не-
осознанный уход в неизвестном 
направлении.

Безопасность для жизни 
и здоровья пожилых людей 
в таком уходовом заведении 
сравнима с европейским госпи-
талем, в котором ведётся кру-
глосуточное наблюдение и обе-
спечивается противопожарная 
безопасность.
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Работа в офисе. З./п. 
- 7000 руб./день. 

Выплаты ежеднев-
но. Поездки в ИФНС, 
банки. Разъездная 

работа. Гр. - РФ. 
Т.: 8(499)638-21-10.

Отель «Аквариум» 
(метро «Мякинино») 

приглашает грузчика. 
З./п. - 30000, 5/2, з./п. 

выплачивается 2 
раза, погрузочно-раз-

грузочные работы, 
8 929 541 27 12.

Отель «Аквариум» (метро «Мякинино», г. Красногорск) приглашает 
на работу горничных. З./п. - 35000, 2/2, уборка номеров.

8 929 541 27 12.

В торговый центр (Опалиха) требуется убор-
щица. График - 2/2, с 7:00 до 19:00. Стекла, 

полы, поломоечная машина. З./п. - 30000 руб. 
в мес. 8-905-763-53-15.

Срочно требуется охранник. 
Платим вовремя. т. 8-910-001-69-39

Гладильщица в 
сеть химчисток 
«Лисичка». Ме-
сто работы: с. 

п. Обушковское, 
д. Покровское, 

Истринский р -н, 
ТЦ «Покровский». 
З/п от 34000 руб. 

+ соц. пакет. 
8(967)075-19-27, 
8(909)950-86-09

Охранники. З./п. - 40000 руб., гиб-
кий график. Объекты в Дедовске, 
Талицах, Истре, Хващевке, м. Кун-
цево, м. Молодежная, м. Минская. 

ТК РФ. Прямой работодатель. 
8(966)0130195, 8(903)5824809.

Выкуп автомобилей в любом состоянии дорого 
и надёжно! Выезд, оценка бесплатно. 8(929)999-07-90

САНТЕХМАСТЕР. НЕДОРОГО. Отопление, водоснабжение, установка 
катлов, теплый пол. Тел. 8-926-031-70-69

Автоперевозки. Переезды. Грузчики. Разборка/сборка, спуск/
подъем бесплатно. 8-926-431-35-35, 8-495-642-54-75, Роман.

Куплю ноутбуки любое состояние. 
Телевизоры, планшеты, компьютеры. 

Игрушки СССР. 8-905-545-78-97

Сниму квартиру в вашем районе. Тел. 8-905-519-31-29 Лариса.

услуги

реклама

вакансии

Тел. 8 (929) 518-79-31

Оформление по ТК РФ. 
Полный соцпакет.

Без вредных привычек.

• УПАКОВЩИКИ И УПАКОВЩИЦЫ;
• ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ, 
  ОПЕРАТОР ОКУТЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ;
• СПЕЦИАЛИСТ-ТЕХНОЛОГ 
   КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ОТК).

Мебельному производству в городе Истре 
на постоянную работу срочно 
требуются

В такси  требуютсяВ такси  требуются

Условия работы по телефонам:Условия работы по телефонам:
8-915-302-71-39  8-915-302-71-39  
8-926-063-63-338-926-063-63-33

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
ДИСПЕТЧЕРДИСПЕТЧЕР

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
(изготовление полуфабрикатов)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,  

гр. РФ, СНГ.гр. РФ, СНГ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
З/п от 40 000 руб., З/п от 40 000 руб., 
выплаты 2 раза в месяц.выплаты 2 раза в месяц.
Требования: Требования: 
наличие мед. книжки наличие мед. книжки 
и патента обязательно.и патента обязательно. 

8-929-633-34-408-929-633-34-40

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

Справки по телефону 
(849831) 4-67-06, отдел кадров

ПЕКАРЬ, ОПЕРАТОР, 
ФАРМАЦЕВТ
ПРОДАВЕЦ

МЕНЕДЖЕР ПО ТОРГОВЛЕ
ТЕХНОЛОГ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ 
И КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО)

УБОРЩИЦА.
Оформление по ТК РФ, 

полный соцпакет.
Возможность обучения за 

счет средств работодателя. 
Профессиональный рост.

АВТОСЕРВИС
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

АВТОСЛЕСАРЯ,
МАЛЯРА-ЖЕСТЯНЩИКА
Опыт работы, желание

работать и зарабатывать.
З/п сдельная.

8-915-302-7 1-39
8-926-063-63-33

ДОСТАвКА 
П И Ц Ц Ы 

АвКА 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

8-916-194-05-45

dongurman.ru

Новый подход к уходу 
за пожилыми людьми

лама

а пожилыми людьми

Пансионаты для пожилых «Тёплые беседы» расположены во 
всех районах Москвы и области, в том числе в Красногорске, 
Сходне, Истре, Зеленограде, Одинцово, Лобне. Записаться на 
бесплатную экскурсию можно по телефону: 8 (495) 151 8143

Сайт пансионатов: www.teplye-besedy.ru

vsevkurse.com
vsevkurse.com
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КУПЛЮ КВАРТИРУ В ВАШЕМ 
ДОМЕ. 8 499-394-06-68.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Истринский район, 
п.Онуфриево,  2й этаж трехэтажного дома, 36,6 кв.м, санузел 

совмещен, застекленная лоджия, 2 кладовки. 
Цена: 1 650 000 руб. 8-903-710-13-71, 8-968-954-57-94

СДАЕТСЯ  
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ.

Красногорск, пгт Наха-
бино, ул. Советская.
Площадь - 400 кв.м.  

Без отопления. Требу-
ется ремонт. 2 этаж.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
8-925-116-98-48

услуги

Замки, двери: ремонт, вскрытие, замена, обивка. Изготовление 
металлических дверей, решеток. 8-906-770-73-78

Копка и чистка колодцев и септи-
ков. Недорого. 8(985) 644-99-44

РЕМОНТ 
холодильников, куле-

ров, стиральных машин. 
Монтаж кондиционеров, 

обслуживание. Электрика.
8-985-175-999-5

Бурение скважин на воду. 
Недорого. 8-985-644-99-44

СНИМУ КВАРТИРУ. 8-925-035-85-77

СНИМУ КОМНАТУ 8-985-331-60-58

КУПЛЮ КВАРТИРУ 8-915-251-81-88
Ремонт замков, дверей. Вскрытие, замена, обивка.

Теплозвукоизоляция дверей. 8-495-753-54-93.

ОТДАМ СЕНО БЕСПЛАТНО. Самовывоз. 1 тонна.
Г. Красногорск, Оптический проезд. 8-929-633-34-40.

Ремонт. Внутренняя отделка, квартиры 
под ключ. Качественно. 8-985-644-99-44

ПРОДАЮТСЯ 12 сот. в 110 км по Новорижскому ш., СНТ 
«Гарутино», 130 т. р., свет, дорога, охрана, лес, река. 

8-903-795-69-34.                      

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 
8-985-222-33-14

Продаются земельные участки с/х 
назначения от 10 га и более

(общ. пл. - 1800 га) в Можайском 
р-не, Московской обл., с. Семенов-
ском.Предложения направлять по 
эл.почте: olegvoloboev@yandex.ru.

Фундамент, отмостка и брусчатка из бетона. 
Качественно, недорого. 8-985-644-99-44РЕМОНТ КВАРТИР, 

ВАННЫХ КОМНАТ.
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ОТДЕЛКА.
88--916916--583583--6262--0303

Сдать-снять квартиры, комнаты, дома поможем 
быстро и выгодно. 8-968-716-40-32,  8-967-176-74-30

Истра снова в женских руках

Кадастровым инженером Тищенко  Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: МО, Красногор-
ский район, п.г.т. Нахабино, ул. Чкалова, д.7, пом. LXVIII; адрес электронной почты inzgeo@mail.
ru , контактный телефон 8-495-223-44-04, 8-495-223-44-34;, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33935, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером : 50:11:0030205:ЗУ1, расположенные по 
адресу:обл. Московская, р-н Красногорский, п .Нахабино,  ул. Советская, д.38.
Заказчиком кадастровых работ является: Сергеева Любовь Александровна, почтовый адрес:обл. 
Московская, р-н Красногорский, п. Нахабино, ул. Панфилова, д.11, кв.37, контактный телефон: 
8-926-135-34-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, Красногорский район, п.г.т. Нахабино,  ул. Чкалова, д.7, пом. LXVIII 16 ноября 2019 года в 10 
ч. 30 м. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, Красногорский район, п.г.т. Нахабино, ул. Чкалова, д.7, пом. LXVIII (тел. 8-495-223-44-34).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
16 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. по адресу: Московская область, Красногорский район, п.г.т. 
Нахабино, ул. Чкалова, д.7, пом. LXVIII.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ  "О кадастровой деятельности").Смежные земель-
ные участки,  с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ , на-
ходятся с южной и восточной стороны относительно участка.

Глава Волоко-
ламского городского 
округа проверил ход 
строительства музы-
кальной школы на 
улице Парковой. 

«Продолжается от-
делка внутренних по-
мещений здания, обу-
стройство актового зала, 
ведутся работы по мон-
тажу коммуникаций и 
устройству внутренних 
перегородок», – рас-

сказал Михаил Сылка, 
отметив, что для стен в 
кабинетах и коридорах 
были подобраны прият-
ные пастельные тона.

Будет благоустроена 
и прилегающая к школе 
территория. В частности, 
планируется проложить 
пешеходные дорожки, 
по которым будет удобно 
добираться до нее.

Напомним, что новая 
музыкальная школа в 
Волоколамске рассчита-

на на 600 учеников, а ее 
концертный зал – на 120 
зрителей. Строительство 
учебного заведения на-
чалось давно, но в 2018 
году контракт с преж-
ним подрядчиком был 
расторгнут из-за срывов 
сроков проведения ра-
бот. Новый подрядчик – 
ООО «Листпромстрой» 
планировал сдать объ-
ект в эксплуатацию до 
конца 2019 года.

Арина Васильева

На месте музея 
откроют школу 
разведчиков

Новое здание музея Зои Комо-
демьянской в деревне Петрищево 
откроется 9 мая 2020 года. Об этом 
сообщила министр культуры Москов-
ской области Елена Харламова.

Экспозиция музея будет разде-
лена на три части: история жизни и 
подвиг Зои Космодемьянской, Мо-
сква и Подмосковье в предвоенный 
период и в годы войны, история пар-
тизанского движения и разведыва-
тельно-диверсионной деятельности.

В старом здании музея планирует-
ся открыть школу юных разведчиков.

Министр также рассказала о том, 
что в рамках акции «День открытых 
дверей», приуроченной к 90-летию 
Московской области, 12 подмосков-
ных музеев посетили 5 тысяч че-
ловек. А в 90 мероприятиях «Ночи 
искусств – 2019» приняли участие 
почти 16 тысяч человек.

Андрей Кириллов

Продолжение. 
Начало на стр. 1

В критической ситуа-
ции находятся и истрин-
ские школы, большая 
часть которых, как показал 
составленный недавно ре-
гиональный рейтинг, на-
ходится в «красной зоне». 
Одна из основных проблем 
– обучение в две, а то и в 
три смены. «Чтобы разо-
браться с этим вопросом, 
нужно сделать пристройки 
к существующим учебным 
заведениям, а также по-
строить новые школы, – 
заявила глава г.о. Истра, 
добавив, что строить нуж-
но и новую больницу. – Об 
этом давно говорят, но, к 
сожалению, от слов к делу 
так и не перешли». На се-
годняшний день в Мини-
стерство здравоохранения 
Московской области на-

правлена заявка на строи-
тельство новой больницы, 
а также аргументация не-
обходимости реализации 
такого проекта.

Татьяна Витушева за-
явила, что намерена в 
своей деятельности руко-
водствоваться наказами 
депутатов и обращениями 
жителей. В частности, она 
планирует проводить еже-
недельные выезды в теру-
правления и встречи с ис-
тринцами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В федеральный розыск 

объявлен бывший глава 
муниципалитета Андрей 
Вихарев. Период его прав-
ления в Истре оказался не-
долгим. Андрей Геннадье-
вич сменил на этом посту 
своего тезку, Дунаева, в но-
ябре прошлого года. А уже 

менее чем через год сошел 
с дистанции, сославшись на 
состояние здоровья. «Все в 
курсе» писала о том, как ре-
шение Андрея Вихарева об 
уходе символически совпа-
ло с призывом губернатора 
Подмосковья «крутить пе-
дали», адресованным гла-
вам муниципалитетов.

Напомним, что до эпо-
хи Андреев Геннадьевичей 

Истрой семнадцать лет 
руководила Анна Щерба. 
Истринскую «железную 
леди» не раз с ностальги-
ей вспоминали жители, 
сравнивая ее стиль управ-
ления муниципалитетом с 
тем, что предлагали ее по-
следователи, которые, по 
мнению многих, привели 
Истру к запустению.

Ирина Грошева

ШКОЛА В ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНАХГде с детьми жить 
хорошо?

Химки, уступив Москве всего 0,3 
балла, заняли шестое место в рейтинге 
российских городов, отражающем со-
стояние детской инфраструктуры. Крас-
ногорск оказался на 72-м месте, Клин – 
на 161-м.

В исследовании, которое провел пор-
тал «Домофонд», приняли участие более 
90 тысяч человек из двухсот городов. 
Респондентам предлагалось оценить по 
десятибалльной шкале обеспеченность 
своих детей игровыми площадками, 
школами, поликлиниками и садами.

Ксения Генералова
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КУПИМКУПИМ 
МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ
8-916-503-70-22 8-905 -730 -22 -08

8 -903 -583 -80 -56

г. Волоколамск, 
ул. Пороховская, д. 1А, стр. 7

ОКНАОКНА
• Откосы• Откосы
• Остекление балконов• Остекление балконов
• Утепление балконов, • Утепление балконов, 
   отделка изнутри    отделка изнутри 
   и снаружи   и снаружи

8-916-583-62-038-916-583-62-03

Отделка коттеджей Отделка коттеджей 
сайдингомсайдингом

Пенсионерам – скидки!Пенсионерам – скидки!

На рынке более 12 летНа рынке более 12 лет

окна и окна и балконыбалконы
 от произ от производителяводителя Кондиционеры Кондиционеры 

от 15 000 руб.от 15 000 руб.

НЕДВИЖИМОСТИ  /  АВТОТРАНСПОРТА  /
ЗЕМЛИ  /  БИЗНЕСА  /  АКЦИЙ  /  ОРУЖИЯ  / 

ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. (498) 313-27-60, 8-903-153-37-83 E-mail: ekspert@istranet.ru
ПАЛАТА СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОЦЕНЩИКОВ

143500, Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, д. 13

ЛЮБАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ЛЮБАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 
УСНО, ЕНВД, ОСНО, ОТЧЕТЫ В ПФРФ, ФСС, УСНО, ЕНВД, ОСНО, ОТЧЕТЫ В ПФРФ, ФСС, 

СТАТИСТИКУ. ОТКРЫТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО.СТАТИСТИКУ. ОТКРЫТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО.

ПОМОЩЬПОМОЩЬ
В СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ.

8-926-882-03-32

• СОЗДАНИЕ НОВЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ  
   РАЗРАБОТКИ ЛЕКАЛ ДО ГОТОВОГО ПРОДУКТА;
• ПОДШИВ, УШИВ,КОРРЕКТИРОВКУ 
    ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
В ОДЕЖДЕ;
• РЕМОНТ, ПОЧИНКУ;
• ПОДШИВ ШТОР.

Авторское Авторское 
Ателье Елена 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИЕМЩИЦУ + ПОРТНОГО.
Знание конструирования, моделирования, 

закройного дела, умение шить на промышленных 
машинах. г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 1 (вход 
слева от Мирмекса). Часы приема: вторник, четверг, 

с 11.00 до 20.00.

8-903-558-38-17.8-903-558-38-17.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
МАГАЗИН 

(г. Красногорск, 
мкрн. Чернево-2)

 СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

8-968-030-17-23

ПРОДАВЕЦ

Клининговая компания 
ведет набор  сотрудников (уборщиц) 
в ночную и дневную смену.

З./п. - 24000-31000 р. Истра, ТЦ «Лента», 
ул. Московская, 61. Полный пакет документов.

Медкнижка (помощь в оформлении)

12-тичасовая рабочая смена,
плавающие выходные.
Льготное питание, стабильные
выплаты з./п. 2 раза, оформление
по ТК, подработки.

Тел.: +7 925 729-72-47, Мария.

(уборщиц) 
у.
,

ые
ление

Строительная бригада выполнит 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
крыши, фундамент, внутренняя 
отделка, сайдинг, заборы, бани. 
Дома под ключ. Возможно 
из своего материала. 
Пенсионерам 
скидка 20%.  
Рассрочка.

8-906-561-55-22,
 Виктор


